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АДМИ НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРА,}ОВАН ИЯ
мостовскиЙ рдЙон

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о,г 0а2022 J\ъ !э^,

пгт Мостовской

О внесении изменений в распоряжен]iе администрации
Dtуниципального обра,rования Мостовский райоlr

от 28 лекабря 202l г. ЛЪl8l-р <Об организации приема
грая(дан по личным вопросам в 2022 голу>

Ис пtl.,tllя юttlи й обязаltttосr,и l,JIавы
муllи l lи пilJlblltlt о обра,lовчt lия
мостсrвски й район l д.[-. Евссев

На основании постановления администрации мун и ци IIал bHoI,o

образtlвания Мостовский район от 5 икlля 2022 г. Np777 <О IIризнании

утраl,ившими силу нек()торых IIравовых aK0,()l] аitминис,грации lllуниllипаJIьtlоI,о
образtlвания Мостовский район> :

l, Внести в распоряжение администрации мун и ци пал bн()l,o образования
Мостовский район от 28 декабря 202l г. JФl8l-р <Об орr,анизации приема
граждан по личным вопросам в 2022 году>> следующие изменения:

l) изложить пункт l в новой редакции:
< l .Утвердить:
l) график приема гражлан llo jIич}lым Bollpocaм l,.ttавой и заместитеJIями

главы муниципального образования Мостовский район на 2022 год согJlасно
приложению l;

2) график приема граждан по личным вопросам руководствоl\4
Mytl и ltи пaшьного образования Мостовский райоrr t} адмиtlис,граltиях сельских и

горо;lсl(их Ilоселениях в 2022 l,олу согJlасllо ttри.llо;ксникl ].>;

2) дополнить приложением 2 согласllо llриложениl() к настоящему

распоряжен ию.
2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации

муниLlипального образования Мостовский район (Герасименко Л.С,)
обеспечить размещение (опубликование) настоящего расIlоряжения lla
офи l 1и ал ьном сайте адм ин истраци и му н и ци IIaJl 1,1 |t,l1,o образtlваt I ия Мостовски й

район в информационно-теJlекоммуtlи кацион нtlй се,t,и <Интерне,г>.
З.Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
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Пр иложен ие
к распоряжеllиlо а/lминисl,рации
lvly I l и tlи I Ifu l ы |tll,tl образtlван ия
мос говский оайоtt
от ц|: Q| p222rn !5,

<IIрилtlжеrrие 2

Уl'l}ЕРЖДr]l I

распоряжен ием адм и tlистрации
мун иципал ьного образования
Мостовски й район
tlT 28 лекабря 202l t,, Nч l il l-p
(в рс.;lакttи и расllоряжеllия
аJlми нис,грации муниllипального
образования Мостовский район
oT 06,07 2L, ,{9 !r-

грАФик
приема гра?rцан по личным вопросам руководством муниllипального

образования МостовскиЙ район в администрациях
сельских и городских поселений в 2022 голу

[}ремя приема

с 10-00

наи мено ван ие
a,itM и ll истрации

сельского
( l,оролского)
поселения

наимеttование
tlaceJIcH l l()l,() llyl lKTa

,Щаr,а tlриема

Костромская

Губская

Шедокская

l3 июля
20а9кт4Ср1
2l икllIя
6 окr,ября

ст-ца Костромская

c,r - rta I 
'у,бская

с. Шедок 2 августа
I7 ноября

пос. Псебай 4 августа
2 ноября

псебайская

Баt,iltlt,tiая cT-tta Баговская 9 aBt,yc la
22 rrоября

Унароковская с, У нароково l б августа
29 ноября

Ярославская ст-ца Ярославская l8 авгчста



]

Переправненская ст-ца IIереправная 23 aBгycT,a
2 лекабря

ст-ца Махошевскаямахоtltевская 30 августа
6 лекабря
2 ссlrrяСlря
l5 аскабря

Анлрttlltrlвс кая cr-tta Дttлрtrlки

с. Беноково 6 сеll,тябряБенок1,1вская

пос. Восточный l5 сентября
20 лскабря

Краснокутская

22 ссlrтябряБес"lсttссвская cr -Lta Бec;tctlce вс кая

)

испо"r ttя tol tlи й обязаtt ности
замес,гиl сл я I,лавы
муниципаtьного образования
Мостовский район В.В. Богиниtt


